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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от ________ № ___ 

 

Об Уставе городского округа Химки 

Московской области  

 

В связи необходимостью приведения Устава городского округа 

Химки Московской области в соответствие с законодательством, на 

основании ст. 17, 35.1, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», ст. 10 Закона Московской области от 11 июня 

2016 года № 60/2016-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов 

муниципальных образований Московской области и порядке 

формирования представительных органов муниципальных районов 

Московской области, сроке полномочий и порядке избрания глав 

муниципальных образований Московской области»,  ст. 13, 61 Устава 

городского округа Химки Московской области, принятого решением 

Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 

26.08.2015 № 06/2, зарегистрированного Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Московской области 29.09.2015 

(государственный регистрационный № RU503010002015001), 

 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 

 

1. Принять Устав городского округа Химки Московской области  

(приложение).  

2. Направить настоящее решение Главе городского округа Химки 

Московской области для подписания.  

3. После подписания настоящего решения Главой городского округа 

Химки Московской области направить его в Управление Министерства 
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юстиции Российской Федерации по Московской области для 

государственной регистрации.  

4. После государственной регистрации настоящего решения 

опубликовать его в газете «Химкинские новости» и направить в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Московской области данные об источнике и о дате официального 

опубликования (обнародования) настоящего решения для включения 

сведений об Уставе городского округа Химки Московской области в 

государственный реестр уставов муниципальных образований Московской 

области.  

5. Признать утратившими силу со дня официального опубликования 

Устава городского округа Химки Московской области:  

решение Совета депутатов городского округа Химки Московской 

области от 26.08.2015 № 06/2 «О принятии Устава городского округа 

Химки в новой редакции» за исключением пунктов 5, 6 указанного 

решения; 

решение Совета депутатов городского округа Химки Московской 

области от 24.03.2016 № 02/2 «О внесении изменений в Устав городского 

округа Химки Московской области». 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости» 

и разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области в информационно-коммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

 

Глава городского округа                                    ФИО   

 


